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Печатные платы.

Технологические возможности

и современные технологии.

Александр Акулин
Технический директор



О компании PCB technology

Контрактное производство электроники

2 линии SMT-монтажа:
135 тыс.компонентов в час
Печь 14 зон 

Парофазная печь

Рентген – с выбором угла

АОИ

Реболлинг и ремонт BGA

Формовка выводов CQFP

Запрессовка разъемов Press-Fit 

Участок ручного монтажа, сборки и 
тестирования, ОТК

Приемка заказчика (ВП МО РФ №200)

На фото – скоростная линия SMT-монтажа:
автоматы Samsung SM471 и SM482.

Средняя скорость установки 50.000 комп/ч.



Сертификат ГОСТ РВ 0015-002-2012
Система менеджмента качества распространяется на

разработку печатных плат и

производство электронных модулей для ВТ



Монтаж любых типов компонентов:

BGA, QFP, QFN, LGA,
корпус-на-корпус, а также 0402 и 0201



Формовка выводов

На фото – радиационно-стойкие микросхемы
в керамическом корпусе, с формовкой выводов типа «крыло чайки»
Заказ выполнялся для предприятий РосКосмоса



Проектирование печатных плат

по вашей схеме



Моделирование ваших проектов в Sigrity,

поиск возможных проблем в трассировке

• Моделирование целостности сигналов
• Симуляция системы питаний скоростных плат
• Тепловой и электрический совместный анализ



Экраны

для печатных плат (по чертежу заказчика)



Поставка печатных плат



Введение понятия DFM

(Design For Manufacturing –

разработка для производства)
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Составные части DFM

Разработка с учётом технологичности

на всех этапах производства

Мы должны обеспечить:
• DFF (Fabrication – технологичность изготовления плат)
• DFA (Assembly – технологичность монтажа) 
• DFT (Test – технологичность тестирования)



Почему DFM важно?

Ключевые преимущества

 Более высокое качество ПП и монтажа

 Снижение сроков изготовления и контроля

 Меньшая стоимость материалов и работы

 Увеличение выхода годных плат на первой итерации

 Минимальное воздействие на окружающую среду

Проектирование Изготовление

Проектирование
Изготовление хорошо

плохо



Почему DFM выгодно?

Финансовые затраты на инженерные изменения могут 

вырасти на несколько порядков, если сделать их слишком 

поздно в цикле проектирования и изготовления продукции

“Правило 10-кратного увеличения стоимости”

Концепция Проект Изготовление 

прототипа

Производство

Деньги и 

трудозатраты –

потери от 

исправления 

ошибок на 

каждом 

следующем 

этапе

1000

100
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Источник: Mentor Graphics Corp. Market Research



Опрос – тенденции рынка

На что уходит время разработчика

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Трассировка

Размещение

Полигоны питания

Настройка ограничений

Проверка и утверждение

Другие работы

Подготовительные работы

Оформление КД

Экспорт производственных файлов



Почему DFM эффективно?

• Качество

• Продукты, разработанные с учетом операционных требований, имеют 

более высокое качество и поэтому не требуют столь большого времени 

на наладку и ремонт. 

• Сроки

• Выполнение требований DFM готовит продукт к производству заранее, 

так что на первом же запуске вовремя предоставляются инструкции и 

файлы для подготовки производства, сборки и тестирования

Типичная

Концепт Начальная 

разработка

Изготовление прототипа 

и разработка продукта Производство

разработка 20% 13% 22% 5%

разработка 3% 27% 55% 15%

DFM-

40% экономии времени



Как обеспечить качество производства 

электронных модулей с помощью DFM

• DFM-анализ позволяет предвидеть проблемы, которые 
могут возникнуть в производстве вашей платы

• DFM-разработка позволяет предотвратить появление 
проблем и повысить качество продукции

• Пример типичной проблемы на монтаже:
– Компонент расположен опасно близко к зоне, в которой плату 

захватывает конвейер, и иногда «задевает» ролики конвейера
– В результате часть продукции выходит с браком



Опрос – тенденции рынка

С кем и сколько надо взаимодействовать

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

СВЧ-инженер

Другие топологи в команде

Разработчик ПЛИС

Инженер-механик

Технологи производства

Схемотехник



Рекомендации по организации

DFM-анализа

• Выполнение проверок на ранних стадиях разработки
• Классификация по типам печатных плат и 

создание наборов правил проектирования
• Автоматизация проверок

Источник – статья An Intelligent DFM Approach to PCB Manufacturing

BY PATRICK MCGOFF AND KEVIN WEBB



Опрос – тенденции рынка

Причины усложнения печатных плат

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Плотность проекта

Повышение производительности

Продвинутые технологии

Сокращение сроков

Распределенные команды



Требования к DFM-анализу

• Автоматизация – желательно прямо в САПР ПП

• Возможность создания наборов правил

• Совместимость правил

• Возможность выбора нужных правил

• Графическая индикация ограничений каждого правила

• Возможность учета производственных допусков



Участники

DFM-анализа

DFM-правила должны применяться всеми участниками 

процесса разработки и производства
• Инженер-разработчик отвечает за выполнение 

рекомендаций отраслевых стандартов, внутренних 
требований компании, и производственных ограничений

• Инженер-технолог, запускающий проект в изготовление,
проверяет проект на соответствие правилам изготовителей

• Контрактный производитель проверяет поступающие 
проекты на соответствие возможностям своего 
производства

Ранний контакт разработчика с конкретными производствами 
позволяет заранее определить оптимальный набор правил, 
ограничений и допусков



Опрос – тенденции рынка

Что мешает взаимодействию

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Сложность валидации проекта

Сложность реализации рекомендаций

Сложность передачи контроля

Географическая удаленность

Неэффективная передача данных

Отсутствие общих знаний

Нечеткость коммуникаций



Место DFM-анализа

в маршруте разработки

Чем раньше производится DFM-анализ в маршруте 

разработки, тем больше выигрыш во времени и деньгах.

Нужна САПР, позволяющая прямо на этапе размещения

компонентов и трассировки обеспечивать 

технологичность проекта печатной платы.



Пример - подготовка 

производственных панелей

Cоздание панели в AutoCAD = от 1 до 4 часов:

• создание чертежа панели

• добавление примечаний и размеров

• добавление полей и перемычек

Полученные чертежи передаются на производство в 

составе КД, но могут быть неправильно интерпретированы.

Нужна автоматизация создания панелей в САПР или в 

CAM-системах.



Ускорение подготовки 

производственных панелей

1. Автоматизация создания панели в CAM-системе
2. DFM-анализ панели в CAM-системе

-> сокращение количества взаимодействий с технологами
-> устранение лишних итераций производства образцов
-> экономия времени и средств



Обзор современных 

технологических возможностей

по изготовлению печатных плат
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Опрос – тенденции рынка

Технологические параметры

Усредненная величина 

параметра на плате

20 лет 

назад

10 лет 

назад

Сегодня Завтра

Проводник / зазор (мм) 0.2 0.15 0.1 0.075

Количество слоев 4 8 12 16

Число цепей 1000 1500 3500 5000

Число компонентов 500 1000 3000 5000

Число выводов 4000 6000 12000 20000

Плотность выводов / дм2 500 1000 6000 10000



Переходные отверстия с медной крышкой

1) Заполнение

2) Покрытие медью

3) Защита от коррозии

4) Via-In-Pad

28



Металлизация поверхности 

заполненного отверстия

Заполнение смолой происходит в вакуумной камере,

что исключает образование пустот и пузырей.
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Печатные платы высокой плотности

(HDI – High Density Interconnect)
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Надежность лазерных глухих отверстий

Симуляция процесса оплавления в печи 260°С

Тест HATS по IPC-18R-E (ускоренный термошок)

Диапазон температур -40…+145°С,    500 циклов

31



Стековые микроотверстия

поверх заполненного отверстия

Металлизация поверхности заполненного отверстия

обеспечивает надежность стековых микроотверстий.
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Гибридные многослойные платы

(FR4 + Rogers)

Ядро СВЧ 

Препрег

Ядро FR4

Снижение цены и более надёжная 

конструкция.

Рекомендуется симметричная 

структура слоёв
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Ядро СВЧ 

Препрег

Ядро СВЧ



Пример гибридной структуры МПП8
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Частично-гибридная структура

Ядро СВЧ 

Препрег

Ядро FR4

Обеспечивает существенную экономию

при серийных заказах.

Ядро FR4 Ядро FR4

Можно совместить скоростные цифровые линии, 

дифференциальные пары от 0.5 до 10 ГГц,

RF-топологиию и низкочастотные цифровые и 

аналоговые схемы.
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Пример применения частично-гибридной платы

Монтаж на 

общей плате

Питание, логика, 

цифровые сигналы

СВЧ-компоненты

СВЧ ИС Переход с волновода на 

микрополосковую линию
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Тестирование гибридных плат

Гибридные платы успешно проходят испытания:

Термостресс - 288°С, 10 сек, 3 цикла

Температура и влажность - 85°С, 85%, 168 ч

Термоциклирование – от -55 до 125°С, 100 циклов

Оплавление в печи – 5 циклов (бессвинцовый профиль)
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Обратная сверловка

Устранение «лишних» участков переходных отверстий

с помощью сверления с контролем глубины
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Обратная сверловка – типовые правила
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Глухие пазы 

Металлизированный паз, и проводники на слое Top

для разварки кристалла
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Пазы с контролем глубины
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Выход проводников внутреннего слоя в область паза



Торцевые пазы

Выход проводников из внутреннего слоя на торец платы
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Фигурное металлическое основание

Многослойная плата на металлическом основании с пазами
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Прямое прессование СВЧ-материалов без 

препрегов

Позволяет получить 

специальную структуру печатной платы

и особые электромагнитных характеристик.
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Прямое прессование без препрегов

Без препрега.

Обеспечивает особые 

СВЧ характеристики с 

более стабильными 

параметрами Dk вокруг 

проводников.
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С препрегом.

Структура материала 

вокруг проводников 

меняется.



Прямое прессование без препрегов
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Возможность сочетания двух 

материалов



Прямое прессование разных материалов
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Материалы Rogers Ro5800 и Ro6002 с разными 

диэлектрическими свойствами

позволяют уменьшить размер платы



Разнотолщинность платы
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Разная толщина диэлектрика позволяет 

изменять габариты фильтров



Материал Rogers Ro5880 и алюминий, 

пазы с контролем глубины
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Rogers на алюминиевом основании

50



10 слоев Ro4350 + медное ядро 1.0 мм 
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Гибко-жесткие печатные платы
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Применение гибко-жестких плат
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Примеры гибко-жестких плат
56



Примеры гибко-жестких плат
57



Примеры гибко-жестких плат
58



Медная «монета», встроенная в плату

Встроенный медный радиатор соединяется со слоями 

Top и Bottom после металлизации поверхности.

Плоскостность поверхности в этой зоне +/-0.05 мм
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Медная «монета», встроенная в плату
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Медная «монета», встроенная в плату
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Варианты встраивания

медного радиатора
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Максимальные размеры радиатора

в зависимости от толщины платы
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Встраивание дискретных компонентов

(резистор, емкость, индуктивность)

Микроотверстия

Слой с 

дискретными 

компонентами
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Встраивание конденсаторов

Обычный 

конденсатор 0402, 

высота 0.5 мм

Конденсатор

GRU15Y,

Высота 0.15 мм
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МПП со встроенными конденсаторами

Тестирование МПП со встроенными компонентами:

Термостресс - 288°C, 10 с, 3 цикла

Термоциклирование – от -55 до +125°C, 15 мин, 500 циклов

Температура и влажность - 85°C, 85%, 500 часов

Оплавление в печи - 265°C, 10 с, 6 циклов
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Опрос – тенденции рынка

Освоение продвинутых технологий

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Корпус на корпусе

Система в корпусе

Встроенные компоненты

Гибко-жесткие платы

Микроотверстия / HDI



Опрос – тенденции рынка

Барьеры освоения продвинутых технологий

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Непонимание преимуществ

Отсутствие поддержки в САПР

Отсутствие опыта у производства

Недостаточные знания

Высокая стоимость



Средства разработки технологичных 
библиотек для ваших САПР.



Опрос – тенденции рынка

Наиболее ценные наработки

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Наборы ограничений и правил

Библиотеки субблоков / фрагментов

Маршруты разработки

Проекты

Библиотеки компонентов



WWW.ULTRALIBRARIAN.COM
• Сайт осуществляет поиск по Part Number компонента и предоставляет 

посадочные места компонентов и 3D модели.

• Около 15 млн типов компонентов.

• Совершенно бесплатен.

• Посадочные места для разных САПР генерируются при помощи 

скриптов.



WWW.PCBLIBRARIES.COM
• Сервис, обладающий своей программой, которая генерирует посадочные места 

и 3-Д модели по заданным параметрам.

• Доступна бесплатная версия программы.

• Современный интерфейс.

• Много видов шаблонов для генерации корпусов.

• Большая онлайн библиотека.



OrCAD Library Builder.
• Программа, генерирующая посадочные места, схемные символы и 3D модели 

по входным данным.

• Обладает возможностью импорта данных напрямую из таблиц PDF файла

для быстрого создания схемных символов OrCAD.

• Может расставлять пины компонентов по файлу координат.



Спасибо за внимание!
Александр Игоревич Акулин
технический директор

www.pcbtech.ru

технология надёжности
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http://www.pcbtech.ru/

